
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Клетско-Почтовская средняя школа 

Серафимовичского района Волгоградской области 
 
 
403459, Волгоградская обл., Серафимовичский р-н., х. Клетско-Почтовский, ул. Школьная, д. 10,  
тел/факс: (84464) 3 –94-24 e-mail: serafimklpochta@rambler.ru, http:// klepochta.ru,  
ИНН 3427100933, КПП 342701001, ОГРН 1023405568405, ОКПО 46024017, ОКВЭД 80.21.2, ОКОГУ 
49007, ОКФС 14, ОКОПФ 72, ОКТМО 18650420, р/с 40204810800000000025  в Банк Отделение 
Волгограда г.Волгоград, БИК 041806001 

 
Приказ 

по МКОУ Клетско-Почтовской СШ 
№   117                                                                                                             от 28.08.2019 г. 

 
«О создании бракеражной 

комиссии» 
 

В целях организации горячего питания детей в школе и осуществления контроля за качеством 
питания детей 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать бракеражную комиссию в составе: 
-    Зам. директора по ВР – Пономарёву Т. В. 
-    Ответственного по безопасности – Соловьеву М. В. 
-    Представителя Профкома – Кузнецову Я.С. 
 
2. Вменить в обязанности  бракеражной  комиссии осуществлять  систематический контроль 
за качеством питания детей в школе и ежедневно фиксировать результаты работы. 
 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы __________________ А. В. Лященко 
  



Администрация Серафимовичского района Волгоградской области 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Приказ 

по МКОУ Клетско-Почтовской СШ 
от 28.08.2019 г.        № 120 

 
 

«Об организации питания детей  
в МКОУ Клетско – Почтовской СШ» 
 

На основании Постановления главного государственного санитарного врача по 
Волгоградской области № 26 от 08. 09. 2008 года, Постановления главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23. 07. 2008 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся ответственного за 

безопасность Соловьеву М. В. 
В обязанности ответственного по организации питания входит: 

□ контроль за  выполнением  требований к организации питания 
учащихся, утвержденных Сан ПиН 2.42.1178-02; 

□ сбор сведений от классных руководителей о фактическом наличии 
учащихся; 

□  передача заявки на пищеблок о количестве детей; 
□ сбор от классного руководителя табелей посещаемости детей; 
□ анализ потребительского спроса среди обучающихся; 
□ осуществление контроля за организацией процесса питания детей и 

качеством продукции (режим питания, соблюдение санитарных норм 
и правил); 

□ предоставление отчетов в УО (мониторинг организации питания, 
мониторинг удешевления питания); 

□ контроль за соблюдением сороков прохождения  медосмотра 
работниками пищеблока; 

□ контроль за ведением необходимой документации  на пищеблоке.  
 

2. Ответственному за организацию питания и работникам пищеблока обеспечить 
выполнение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические Требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» в полном объеме». 

3. Ответственному за организацию питания и работникам пищеблока обеспечить 
выполнение Постановления главного государственного санитарного врача по 
Волгоградской области  «Об организации питания детей в образовательных учреждениях» 
№ 26 от 08. 09. 2008 года. 



4. Ответственному за организацию питания и работникам пищеблока обратить особое 
внимание на выполнение рекомендаций вышеназванных нормативных документов по 
определению «Перечня продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в 
организациях общественного питания образовательных учреждений» и «Ассортимента 
пищевых продуктов для организации дополнительного питания обучающихся», 
представленных в приложениях 1 и 6 Постановления «Об организации питания детей в 
образовательных учреждениях». 

5. Организовать питание обучающихся по следующему графику: 
- 10.00 – 10.20 – 1-6 классы – обед; 
- 11.00 – 11.20 – 7-11 классы – обед; 

 
6. Утвердить список учащихся, которым предоставляется частичная компенсация 

стоимости питания на сентябрь месяц 2019 года. 
 
 
 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор МКОУ Клетско – Почтовской СШ ______________ А. В. Лященко  

 


